
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «18»  мая  2018 г.  №  1029 
 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 04.05.2016 №1201 

 

 

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях повышения эффективности расходования средств 

бюджета города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.05.2016 

№1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения 

стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (далее – постановление) 

внести следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальными 

учреждениями города Когалыма» заменить словами «муниципальными 

учреждениями города Когалыма, немуниципальными (коммерческими, 

некоммерческими), в том числе социально ориентированными 

некоммерческими организациями, получившими субсидию на реализацию 

отдельных мероприятий из бюджета города Когалыма». 

1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок): 

1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий порядок разработки, утверждения и применения 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) (далее - порядок) 

устанавливает общие требования к разработке, утверждению и применению 

стандартов качества муниципальных услуг (работ), предусмотренных 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и 

региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) 

услуг, оказываемыми и выполняемыми муниципальными учреждениями 

города Когалыма, немуниципальными (коммерческими, некоммерческими), в 

том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, 

получившими субсидию на реализацию отдельных мероприятий из бюджета 

города Когалыма (далее – поставщики услуг (работ)).  

1.2.2. В абзаце пятом пункта 1.3 слова «муниципальных учреждений» 

заменить словами «поставщиков услуг (работ)». 



1.2.3. В пункте 2.1: 

1.2.3.1. В абзаце первом слова «осуществляющими координацию 

деятельности муниципальных учреждений» заменить словами 

«осуществляющими функции в установленной сфере деятельности». 

1.2.3.2.  В абзаце третьем слова «муниципальных учреждений, 

предоставляющих муниципальные услуги (выполняющих работы)» заменить 

словами «поставщиков услуг (работ)». 

1.2.3. В пункте 2.2 слова «ведомственными перечнями муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями» 

заменить словами «общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам и региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых и выполняемых 

поставщиками услуг (работ)». 

1.2.4. В абзаце втором пункта 2.5 слова «услуги (работы)» дополнить 

словами «, в случае утверждения стандарта для муниципальных учреждений». 

1.2.5. В пункте 2.6 слова «услуги (работы)» дополнить словами «, в 

случае утверждения стандарта для муниципальных учреждений». 

1.2.6. Пункт 2.8 дополнить абзацем десятым в следующей редакции: 

«Информация согласно абзацам третий – седьмой отражается в разделе,   

в случае утверждения стандарта для муниципальных учреждений».  

1.2.6. В абзаце втором пункта 2.9.2 слова «муниципальным 

учреждениям» заменить словами «поставщикам услуг (работ)». 

1.2.7. В пункте 2.9.3 слова «муниципальных учреждений» заменить 

словами «поставщиков услуг (работ)». 

1.2.8. В пункте 2.10 слова «муниципальными учреждениями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ)» заменить словами 

«поставщиками услуг (работ)». 

1.2.9. В пункте 2.14: 

1.2.9.1. В абзаце втором слова «ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями» заменить словами «общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и 

работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, оказываемых и 

выполняемых поставщиками услуг (работ)». 

1.2.9.2. В абзаце четвертом слова «муниципальных учреждений» 

заменить словами «поставщиков услуг (работ)». 

1.2.10. В пункте 2.16 слова «из ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями» заменить словами «из общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, 



не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, оказываемых и 

выполняемых поставщиками услуг (работ)». 

1.2.11. В абзаце пятом пункта 3.1 слова ««муниципальных учреждений» 

заменить словами «поставщиков услуг (работ)». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 

мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                Р.Я.Ярема 

 

 

 

 
 

 

 

 

Согласовано: 

зам.главы г.Когалыма    Т.И.Черных 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

начальник ЮУ     В.В.Генов 

Подготовлено: 

зам. председателя КФ    Л.В.Скорикова 

 

Разослать: 

Черных, КФ, УО, УЭ, УКсиМП, ОФЭОиК, МКУ УЖКХ, прессектор, Ваш консультант. 

http://www.admkogalym.ru/

